ключевые разделы выставки
НЕФТЕГАЗОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Геология и геофизика нефти и газа
Добыча нефти и газа
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин
Строительство объектов нефтегазовой, химической,
нефтеперерабатывающей промышленности NEW
Оборудование для газовой, нефтяной и нефтехимической
отраслей
Переработка нефти и газа
Транспортировка и сбыт нефтепродуктов, нефти, газа
Газ. Газомоторное оборудование. Газомоторное топливо

ХИМИЯ

Сырьё и оборудование для химической и нефтехимической
промышленности
Нефтегазопереработка и нефтегазохимия
Полимерные материалы NEW
Химические нити и волокна
Химические реактивы, катализаторы
Промышленные газы NEW
Оборудование и технологии противокоррозионной защиты и
коррозионностойких материалов NEW
Изделия из полимерных материалов и каучуков
Лабораторное оборудование и аналитические приборы
Водоочистка и водоподготовка в промышленности, химическая
безопасность

СЕРВИСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Промышленный интернет вещей
Трубопроводная арматура, запорно-регулирующая арматура и
компоненты
Средства метрологического обеспечения NEW
Автоматизированные системы управления и телемеханизация
процессов бурения, добычи, сбора, транспорта, хранения и
переработки нефти и газа NEW
Контрольно-измерительные приборы. Уровнемеры
Насосы, компрессорная техника, пневматика, двигатели,
приводы
Современные системы мониторинга состояния окружающей
среды NEW
Электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса
Мобильные производственные и бытовые здания. Спецтехника
Инжиниринговые услуги
Проектные институты
Средства метрологического обеспечения

ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ

Не пропустите главную встречу с профессионалами отрасли России!
УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ в выставке «ГАЗ.НЕФТЬ.ТЕХНОЛОГИИ - 2018»
Оргкомитет выставки:
Руководитель проекта
Мысин Владимир
(347) 246 41 77
(917) 354 45 05
mysin@bashinvest.com

Менеджер проекта
Кудашева Альбина
(347) 246 41 93
(927) 472 14 06
gasoil@bvkexpo.ru

Менеджер проекта
Кузнецов Владимир
(347) 246 41 95

Оргкомитет форума:
Главный менеджер
Эльмира Гарафутдинова
(347) 246 42 85

gasoil@bvkexpo.ru

garafutdinova@bvkexpo.ru

Официальный сайт выставки и форума www.gntexpo.ru

Зарегистрироваться на Форум,
забронировать стенд
WWW.GNTEXPO.RU

Заместитель Министра энергетики РФ
К.В. Молодцов

«Форум и Выставка, проводимые в Уфе, заслуженно
привлекают внимание широкого круга специалистов
и представляют собой крупное событие, уникальную
выставочно-презентационную площадку, где
демонстрируются последние разработки и достижения
российских и зарубежных компаний в области добычи,
транспортировки и переработки нефти и газа.
Форум и Выставка содействуют внедрению
инновационных технологий и оборудования
в нефтегазовой отрасли, реализации перспективных
проектов, созданию благоприятных условий для развития
новых форм взаимовыгодного сотрудничества»

Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии»
и Российский нефтегазохимический форум весомое и ожидаемое профессиональное событие.
его миссия: создать оптимальную площадку
для объединения всех новинок отрасли и ведущих
экспертов - представителей российского
и зарубежного сообщества

Президент Союза нефтегазопромышленников России
Г.И. Шмаль
«Солидная история Международной выставки
“Газ.Нефть.Технологии” в Уфе - свидетельство серьезной
заинтересованности руководителей Республики Башкортостан,
представителей бизнеса, науки в поиске новых решений
проблем развития главной отрасли промышленности страны»

Президент РСВЯ Вице-президент UFI
С.П. Алексеев
«Выставка "Газ.Нефть.Технологии" на протяжении
25 лет является знаменательным событием для
представителей нефтегазовой отрасли Российской Федерации.
Высокий уровень выставки подтверждается знаками
Российского союза выставок и ярмарок - свидетельством
особого значения выставочного мероприятия для российской
экономики, а также UFI - всемирной ассоциации выставочной
индустрии, что говорит о международном признании
мероприятия»

ВЫСТАВКА «ГАЗ.НЕФТЬ.ТЕХНОЛОГИИ-2018»

Республика Башкортостан

143 000 кв. км
Граничит с 6 субъектами РФ: Пермской, Свердловской,
Площадь

I место в России по первичной нефтепереработке,
производству автомобильного бензина и дизельного топлива

Челябинской, Оренбургской областями, с Республикой
Татарстан и Удмуртской республикой

I место в России по производству кальцинированной соды

Население – более 4 000 000 человек

I место в России по объёмам нефти поступившей
на переработку

Столица - г. Уфа с населением 1 100 000 человек

8 259 предприятий, в том числе 364 крупных и средних, 5 НГДУ
II место в Европе по объёму нефтепереработки
Добыча более 21 000 000 тонн нефти в год
II место в России по производству пластмасс
Объем переработки - более 18 000 000 тонн нефти в год
в первичных формах
Транспорт порядка 100 млрд. куб. м. газа
III место в России по производству каустической соды
10 700 км нефтепроводов
российский нефтегазохимический форум и нефтепродуктопроводов

Широкая география посетителей выставки, охватывающая
специалистов из всех нефтегазодобывающих регионов
России, стран ближнего и дальнего зарубежья

Крупнейшая международная выставка
нефтегазохимической отрасли России,
проводится с 1991 года,
проект с 25-летней историей

Более 400 участников выставки - ключевые фигуры бизнеса
в нефтегазовой отрасли: крупнейшие российские и
зарубежные компании химического, нефтехимического
и нефтегазового комплекса

Традиционная поддержка: Министерство
энергетики РФ и Министерство
промышленности и торговли РФ
Выставка имеет Сертификат Всемирной
ассоциации выставочной индустрии UFI
и официальный статус «UFI Approved Event»,
знак Российского Союза выставок и ярмарок

итоги выставки 2017*

6

Место проведения – Республика Башкортостан –
центр нефтехимической индустрии
и нефтяного машиностроения

итоги форума 2017
30 мероприятий

деловой программы

430 спикеров

и модераторов

13 000 кв.м
Общая
выставочная площадь

5

363

Экспозиционных
площадок

Экспонента

16
Стран мира

39
Регионов
России

*Согласно данным свидетельства аудиторской проверки выставки

15 208
Общее
количество
посещений

2550 слушателей

деловых секций

сфера деятельности посетителей выставки
II ежегодный Всероссийский

государственное
муниципальное
управление

химическая
и нефтехимическая
промышленность

энергетика

металлургия

машиностроение

строительный
комплекс

II место в России по производству этилена,
синтетического каучука, извести технологической

ЖКХ

проектные
и монтажные
организации

сервисное
направление

молодежный конкурс
профессионального мастерства
«Лучший инженер наклоннонаправленного бурения»

авторитетная дискуссионная площадка для
организации диалога между представителями
передовых компаний отрасли, научного сообщества
и органами власти

АРХИТЕКТУРА ФОРУМА 2018

Пленарное заседание
«Россия в мировых трендах
развития нефтегазохимической
отрасли»

Круглый стол «3 основных вектора
развития в нефтегазохимии России»
Круглый стол «Трудноизвлекаемые
запасы нефти – проблема или
основа развития?»
Круглый стол «Крупные проекты
нефтепереработки и нефтехимии
в России»
Круглый стол «Рынок катализаторов
в нефтепереработке и
нефтегазохимии»

Круглый стол «Развитие инновационных
технологий нефтехимии»

Круглый стол «Развитие инновационных
технологий нефтепереработки»
Круглый стол «Газификация
удаленных районов (автономная
газификация природным газом)»
Круглый стол «Экологические
аспекты нефтегазохимической
отрасли»
Научно-практическая конференция
«Геофизическая техника и технологии
для решения нефтегазовых задач»
Международная научно-практическая
конференция «Практические аспекты
нефтепромысловой химии»

Круглый стол «Импортозамещение в
нефтегазохимии и нефтепереработке. Международная учебно - практическая
Анализ достижений и проблем»
конференция «Трубопроводный
транспорт – 2018»
Круглый стол «Развитие рынка
Международная научно - практическая
газомоторного топлива»
конференция «Нефтегазопереработка-2018»

